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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Документы, регламентирующие организацию дополнительного 

профессионального образования, предусматривают написание 
слушателями программ профессиональной переподготовки выпускной 
аттестационной работы.  

Выпускная работа является итоговым самостоятельным 
исследованием, посвященным анализу деятельности организации 
(структурного подразделения) с целью выявления проблем (отдельной 
проблемы) ее (его) функционирования и выработки пути (путей) решения 
проблемы. 

Она  составляет также важный компонент проверки полученных 
слушателем знаний и  навыков по программе в целом, поэтому входит в 
общую систему аттестационных испытаний наряду с государственным 
экзаменом по специальности. 

Цель данного издания – оказать методическую помощь при написании 
аттестационной работы и подготовке к ее защите. Методическая 
разработка не предполагает включение процесса подготовки выпускной 
работы в «прокрустово ложе» официальных требований, поэтому 
составлена в виде рекомендаций. Последние сформулированы автором на 
основе многолетнего опыта работы в системе дополнительного 
профессионального образования.  

Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 
 ознакомить слушателей с этапами выполнения и структурой 

выпускной аттестационной работы; 
 составить форматы написания введения и заключения по 

выпускной работе; 
 познакомить слушателей с ГОСТами по оформлению работы; 
 дать рекомендации по подготовке к предзащите и защите 

выпускной работы. 
В методические рекомендации включена и памятка для рецензента 

выпускной аттестационной работы. Она призвана помочь в составлении 
рецензии руководителю предприятия (подразделения), направившего 
слушателя на обучение. 

 
1.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Выполнение выпускной аттестационной работы предполагает 

следующие этапы: 
 определение (выбор) темы; 
 составление плана работы; 
 подбор и изучение литературы; 
 обработка полученных данных и их распределение по разделам 

(главам) работы; 
 написание и оформление работы; 
 подготовка к предзащите; 
 подготовка к защите после рецензирования работы; 
 защита работы. 
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Тема выпускной аттестационной работы может быть выбрана 
слушателем из списка тем,  предложенных Институтом дополнительного 
профессионального образования СыктГУ, или определена 
самостоятельно. Список рекомендуемых тем приведен в Приложении 1. 

В процессе подготовки аттестационной работы тема может уточняться 
и подвергаться корректировке. Окончательный вариант тем, 
закрепленных за слушателями, утверждается приказом ректора СыктГУ 
не позднее, чем за месяц до защиты работы. 

План аттестационной работы представляет структуру работы и 
отражает понимание слушателем тех проблем менеджмента, которые 
должны быть исследованы при раскрытии выбранной темы в строгой 
логической последовательности.  

В ходе выполнения выпускной аттестационной работы  план также 
может корректироваться. Подробно его составление описано в п.2. 

Подбор литературы предполагает изучение  следующих изданий: 
 монографии (научные труды (индивидуальные или коллективные), 

глубоко исследующие определенную тему); 
 статьи из журналов и газет; 
 энциклопедии и справочники (в том числе статистические); 
 материалы государственных и муниципальных органов власти; 
 учебно-методические разработки; 
 отчетность рассматриваемого предприятия (организации). 

В список литературы может также включаться перечень электронных 
информационных источников, что связано со все более широким 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 
данной связи электронными источниками  информации могут выступать: 
 тематические сайты в Интернет; 
 сайты в Интернет отдельных организаций; 
 базы данных «Консультант-плюс», «Гарант» и т.п. 
 электронные картотеки (имеется в библиотеке СыктГУ); 
 Интернет-конференции («Круглые столы») и т.д. 

Последующие этапы выполнения аттестационной работы будут 
подробно раскрыты в пп.2-7 

 
2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Структурными элементами выпускной аттестационной работы (ВАР) 

являются: 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы (информационных источников); 
 приложения. 

2.1. Введение 
Во введении:  

 обосновывается выбор и актуальность темы исследования, ее 
практическая значимость; 
 отражаются степень разработанности или дискуссионности темы 

исследования; 
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 формулируются цель и задачи работы; 
 указываются предмет и объект, методы исследования; 
 дается краткая аннотация источников информации, использованных 

при подготовке работы. 
Объем введения обычно составляет 1-2 страницы. Формат введения по 

теме «Стратегическое управление организацией на стадии роста» 
приведен в Приложении 2. Введение не нумеруется.  

 
2.2. Основная часть 

Основная часть выпускной аттестационной работы может быть 
построена несколькими способами. 

Способ 1. В большинстве случаев по характеру излагаемого материала 
работа делится на теоретико-концептуальную и практическую части. 

Для упоминавшейся в п.2.1. темы ВАР структура основной части 
может быть представлена тремя главами: 
1. Стратегическое управление организацией. Рост как  стратегическое 
направление развития организации: 
1.1. Организация: понятие и виды 
1.2. Содержание и составляющие стратегического управления 
организацией 
1.3. Содержание и фазы роста организации. Возможности роста 
российских предприятий. 
2. Общая характеристика и динамика развития «_________» за период с 
________ г.: 
2.1. История создания и краткая характеристика «________». Управление 
предприятием 
2.2. Среда функционирования «_________» 
2.3. Динамика основных показателей развития «________» за период с 
_________ г. 
3. Стратегическое управление «__________________» на стадии его роста: 
3.1. Стратегические аспекты роста «_____________» 
3.2. Проблемы стратегического управления предприятием на стадии роста 
3.3. Рекомендации по стратегическому выбору «___________» и 
совершенствованию системы стратегического управления. 

Такая логика построения выпускной работы предполагает проработку 
теоретических положений и выделение типичной для многих российских 
предприятий проблемы (проблем). Последняя становится основанием для 
преломления типичной ситуации в контексте развития конкретного 
предприятия. Для этого слушатель, как представитель предприятия, 
сначала дает его характеристику (собственники, местонахождение, 
основные виды деятельности, структура управления, численность 
персонала и т.д.), предварив ее кратким экскурсом в историю создания 
предприятия. 

Затем анализируется внешняя среда предприятия, дается оценка его 
положения на рынке, которая подтверждается анализом динамики 
основных показателей (производственно-экономических и финансовых) 
за последние три-пять лет. Речь идет об анализе изменений в 
производственном процессе (объем, структура, инновации), в кадровом 
составе, в объеме продаж и показателях рентабельности (продукции, 
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продаж, капитала), финансовой устойчивости, платежеспособности и т.д. 
Анализ  динамики развития позволяет вычленить основные проблемы 
функционирования предприятия и выделить ту, которая будет 
рассмотрена подробнее. Третья глава должна содержать предложения по 
разрешению проблемы в виде практических рекомендаций автора работы. 

Второй способ построения основной части выпускной аттестационной 
работы  предполагает выделение теоретико-концептуальной и 
практической части в каждой главе (или в нескольких главах). Примером 
может служить план основной части по теме: «Организационная культура 
как одна из областей стратегических изменений в ОАО (ООО) 
«___________________»: 
1. Общая характеристика и динамика развития ОАО «______» за период с 
________ г.: 
1.1. История создания и управление предприятием 
1.2. ОАО «____________» на рынке  ________________(товаров или 
услуг) 
1.3. Динамика финансово-экономических показателей деятельности за 
период с _____г.  
2. Необходимость и основные области стратегических изменений в ОАО 
«_______»: 
2.1. Стратегические изменения в процессе реализации стратегии 
организации 
2.2. Основные области стратегических изменений 
2.3. Необходимость стратегических изменений в ОАО 
«_________________». 
3. Изменение организационной культуры ОАО «____________» в 
контексте стратегических изменений: 
3.1. Содержание и составляющие оргкультуры. Влияние оргкультуры на 
реализацию стратегии 
3.2. Организационная культура ОАО «___________» 
3.3. Основные пути формирования новой оргкультуры ОАО 
«____________» и методы ее поддержания. 

Такая логика построения работы предполагает вначале характеристику 
предприятия и выявление ключевых проблем (1 глава). Далее из 
ключевых проблем вычленяется та, исследованию которой будет 
посвящена работа (2, 3 главы). Здесь практической части глав 
предшествует изложение основных теоретико-концептуальных 
положений (по рассматриваемым проблемам), которые помогают четко 
сформулировать проблемы предприятия. 

В структуре основной части не обязательно выделять 3 главы, их 
может быть 2 или 4 (по усмотрению слушателя и научного руководителя 
выпускной работы). Объем основной части должен составлять 25-30 
страниц (исключение – комплексные работы – см. п.3), теоретическая 
часть не должна превышать 25% текста основной части. 

Еще один способ построения основной части представляет написание 
выпускной аттестационной работы в форме бизнес-плана проекта. Выбор 
последнего чаще всего обуславливается необходимостью обоснования 
крупных нововведений в деятельности предприятия, открытия новых 
подразделений (дивизионов), привлечения дополнительных инвестиций. 

Структурно бизнес-план состоит из следующих разделов: 
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 резюме 
 основная часть: 
1. Описание продукта проекта. 
2. Анализ рынка (описание целевого рынка, оценка конкуренции на 

рынках сбыта). 
3. План производства (размещение, производственные мощности, 

технология, контроль качества продукции, работа с поставщиками). 
4. План маркетинга (7р:1р (Product), 2р (Price), 3p (Place), 4p 

(Promotion), 5p (Process), 6p (Peopl), 7p (Physical evidence)). 
5. Организационный план (оргструктура управления, календарный план 

проекта, персонал, режим труда, кадровая политика). 
6. Юридический план (правовое обеспечение деятельности). 
7. Финансовый план (калькуляция себестоимости продукции, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, стратегия 
финансирования). 

8. Риски проекта. 
Указанная структура может изменяться в зависимости от масштаба 

проекта, требований заказчика или инвестора, в зависимости от 
применяемого программного продукта (“Project Expert”, “Microsoft 
Project” и др.). 

 
2.3. Заключение 

 
Заключение представляет собой тезисное изложение выводов по теме 

выпускной работы. Оно содержит главные результаты исследования 
автора и его практические рекомендации. По заключению можно судить, 
достигнута ли цель работы, решены ли заявленные во введении задачи. В 
заключении могут содержаться направления дальнейших исследований по 
теме аттестационной работы. 

Чтобы заключение содержало логически выверенное изложение 
результатов работы, целесообразно перед его написанием 
сформулировать выводы по каждой главе и сопоставить их взаимосвязи: 
найти ту «красную нить», которая будет логической связкой всех 
выводов. По объему заключение обычно не превышает 2-3 страницы. 
Формат заключения по теме «Стратегическое управление организацией на 
стадии роста» приведен в Приложении 3. 

Оформление списка литературы и приложений будет рассмотрено в п. 
5. 
 

3. ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ 
 

При выборе темы выпускной аттестационной работы, как правило, 
предусматривается, что подготовка работы будет вестись  индивидуально. 
Однако, если в программе профессиональной переподготовки принимают 
участие несколько представителей от одной организации (МО), они могут 
выполнять комплексную работу. Подготовка такой работы 
предусматривает анализ различных сторон деятельности организации 
(МО) и выработку путей решения (порой даже альтернативных) 
комплекса проблем. Особенно актуальна такая форма работы при 
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написании бизнес-плана инвестиционного проекта, где отдельные 
слушатели отвечают за подготовку тех или иных разделов бизнес-плана. 

Комплексная работа целесообразна также тогда, когда 
разрабатываются различные стратегии (сценарии) развития организации 
(МО), прорабатываются различные составляющие экономической 
политики (в сфере управления персоналом, в процессе выбора модели 
изменений (организационное развитие или реинжиниринг бизнеса) и т.д.). 

Комплексную работу могут писать 2-3 слушателя, соответственно, 
объем работы должен составлять 55-60 страниц.  

 
4. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО НАПИСАНИЕМ  ВЫПУСКНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Для оказания методической помощи в написании выпускной 
аттестационной работы руководитель программы назначает научного 
руководителя работы (после предварительного согласования с ним темы). 
Научный руководитель выбирается  из числа преподавателей СыктГУ, 
экономистов-практиков, руководителей предприятий Республики Коми, 
представителей органов власти, сотрудников Коми Научного Центра УрО 
РАН и утверждается приказом ректора СыктГУ. 

Научный руководитель помогает слушателю составить план работы, 
подобрать литературу; консультирует при написании работы; готовит 
слушателя к предзащите и защите выпускной работы; пишет отзыв на 
выпускную работу, где указывает, допускается ли слушатель к защите.  

При написании комплексной выпускной аттестационной работы 
слушателям может быть предоставлено право проконсультироваться 
дополнительно с другими специалистами (помимо официально 
назначенного научного руководителя). 

 
5. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
5.1.Общие требования по оформлению работы 

 
1. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 по ГОСТ 9327 с применением печатающих и графических 
устройств вывода ЭВМ через полтора интервала (высота букв и цифр 
должна быть не менее 1,8 мм). 

2. Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое - не менее 
30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее - не 
менее 20 мм. 

3. Страницы нумеруют арабскими цифрами. Номер страницы ставят в 
правом верхнем углу без точки в конце. Нумерация страниц должна быть 
сквозной, начиная с титульного листа. Номер страницы на титульном 
листе не проставляют. Каждый раздел (главу) следует начинать с новой 
страницы. 

4. Заголовки разделов (глав)  должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами с точкой. Введение и заключение не 
нумеруются. 

Заголовки подразделов (параграфов) нумеруют также арабскими 
цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 
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номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
ставится точка. Например, 1.1., 2.4. и т.д. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа, печатая 
обычным шрифтом, начиная с прописной буквы, не подчеркивая, без 
точки на конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 
точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Между заголовками и между заголовком и текстом следует оставлять 
расстояние в одну строку. Подчеркивать заголовки не допускается. 

 
5.2. Список литературы 

1. Список использованной литературы при построении работы 
включают после заключения. Он должен содержать сведения об 
источниках, использованных при изучении вопроса и написании работы. 
 Все литературные источники в списке использованной литературы 
расставляются в алфавитном порядке. 

2. В списке использованной литературы приводятся расширенные 
библиографические описания, которые содержат фамилии авторов, 
название произведения, выходные данные, количество страниц и другие 
сведения, записанные в строго определенном порядке. Расширенное 
библиографическое описание обычно дается на обратной стороне 
титульного листа книги перед аннотацией.  

3. В выходных данных указывают место издания, наименование 
издательства или издающей организации, год издания.  

Город, в котором находится издательство или издающая организация, 
указывается в полной форме в именительном падеже, за исключением 
Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, которые 
сокращаются: М., Л., СПб., Ростов н/Д. Если указывают два места 
издания, их разделяют точкой с запятой (;).  
Например: М.; Л. (Москва; Ленинград). Причем, если название одного 
города можно сократить, а другого нет, то оба пишут в полной форме. 
Если мест издания более двух, то после наименований двух городов 
пишут “и др.” При отсутствии сведений о месте издания в описании 
приводят слова “Б.м.” (без места). 

Наименование издательства пишется в краткой форме. Ему 
предшествует двоеточие (:). Кавычки не ставят в таких издательствах, как 
Книга, Высшая школа, Экономика и т.д. Наименования краевых, 
областных издательств, если географическое прилагательное совпадает с 
названием города, опускают. Например: Тула: Кн. изд-во, но – 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во. При отсутствии сведений об издательстве 
допускается приводить слова “Б.И.” (Без издательства). 

4. Год издания всегда пишется арабскими цифрами (без буквенных 
обозначений, т.е. слово “год” не пишут) и отделяется от предшествующих 
сведений запятой. 

При отсутствии года издания в описании приводят слова “Б.Г.” (Без 
года). 
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Количество страниц приводят с обозначением единицы подсчета “с” 
(страницы), “л” (листы). Перед числом страниц ставится точка. Например: 
М., 1999. 416 с. 

Обозначение и порядковый номер тома, части или выпуска приводят 
после года издания. Например: М.: Экономика, 1998. Вып.3. 327 с. 

Сведения о переиздании или характеристику произведения приводят 
на третьем месте.  

Например: 
1. Экономика: Учебник/ Под ред. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Изд-во БЕК, 1997. 816 с. 
Библиографические описания официальных материалов (законов, 

указов, постановлений и пр.) даются, как правило, под заглавием. 
Например: 
1. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ о 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ от 7 апреля 1999 г. №3842-
11 ГД // Собрание законодательства РФ. 1999. №16. 

2. О внесении изменений в программу занятости населения РК на 
1998-1999 годы: Указ Главы РК от 25 февраля 1999 года №48 // 
Ведомости нормативных актов государственной власти РК. 1999. №2. 

 
Примеры библиографического описания 

 
Пример описания книги: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е изд. М.: Гардарики, 
2004. 

2. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд./ Пер. с англ. СПб.: Питер, 2006. 864 
с.: ил. (Серия «Классика МВА»). 

 
Пример описания официального документа: закона, указа, 

постановления и пр.: 
1. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Закон 

РФ от 22 мая 1995 года// Собрание законодательства РФ. 1995. №21. 
2. О молодежи: Закон РК от 17 марта 1997 г. №18-РЗ// Республика. 

1997. 8 апреля. 
 
Пример описания статьи из газеты, журнала, сборника; описания 

электронного источника информации: 
1. Власова О., Никифоров О. Плохой хороший кредитор// Эксперт. 

2001. 19 февраля. №7. С. 15-18. 
2. ИКЕА идет в регионы// Ведомости. 2003. 20 мая. 
3. Эффективный менеджмент в малом бизнесе: Программа курса// 

www.ssu.komi.com/delphi/ 
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Пример описания справочников, словарей, статистических 
сборников: 

1. Социально-экономическое положение Республики Коми. 2000: 
Стат. сборник. Сыктывкар: Госкомстат РК, 2001. 135 с. 

2. Справочник директора предприятия/ Под ред. проф. М.Г. 
Лапусты. 6-е изд.  М.: ИНФРА. М. 2002. 

3. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. М.: Дело, 2000. 
 

5.3. Оформление приложений 
 
1. Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогательного 

характера допускается давать в виде приложений. Приложения следует 
оформлять как продолжение текста работы (но без продолжения сквозной 
нумерации) на его последующих страницах, располагая их в порядке 
появления на них ссылок в тексте. Приложения обычно размещается 
после Списка использованной литературы. Если приложений несколько, 
после Списка литературы на чистом  листе прописными буквами в центре 
следует напечатать слово “Приложения”. 

2. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом 
верхнем углу должно быть напечатано слово “Приложение”. Нумеровать 
Приложения следует  арабскими цифрами порядковой нумерацией: 
Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

3. Приложение может иметь формат А4, А3; быть представленным 
ксерокопиями, фотографиями, картами, рисунками, таблицами и т.д. В 
одном Приложении может быть несколько таблиц или рисунков, которые 
должны нумероваться в пределах одного Приложения. 

 
5.4. Оформление сокращений, условных обозначений, символов, 

терминов 
 

1. Малораспространенные сокращения, если они употребляются более 
трех раз, допустимо выделять на отдельном листе. Его помещают под 
общим заголовком “Список условных сокращений” или “Перечень 
условных сокращений, символов, терминов” после листа “Содержание” 
перед  “Введением”. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы, термины 
повторяются менее трех раз, отдельный список не составляют, а 
расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании. 

Перечень должен располагаться  столбцом. Слева в алфавитном 
порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы 
и термины, справа – их детальную расшифровку. 

2. Общепринятые сокращения: 
Отдельные слова, если они стоят при именах собственных или 

цифровых величинах, сокращают одной буквой: 
г. – город, год (1999 г., г.Сыктывкар) 
г. – господин (г.Иванов А.А. – в середине текста) 
г-н. – господин (в начале текста) 
обл. – область 
тыс. – тысяча (10 тыс.) 
млн. – миллион (8 млн.) 
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млрд. – миллиард (2 млрд.) 
Во множественном числе ставят две буквы, без точки между ними: 
гг. – годы, города 
вв. – века 
3. Инициалы пишут прописными буквами через точку: М.Д. Лужков, 
П. Сорокин 
4. Меры площади и объема: 
1 квадратный метр – 1 м2 

1 кубический сантиметр – 1 см3 

Степень с обозначением пишут слитно, после цифры обязателен 
промежуток. 

Меры длины и веса обозначают согласно принятой метрической 
системе мер. Точка после сокращения не ставится. Например: км, м. 

5. Общеупотребительные словосочетания и союзы пишут строчными 
буквами с точками без пробелов между буквой и точкой. Например:  

т.е. – то есть 
и т.д. – и так далее 
и т.п. – и тому подобное 
и др. – и другие 
и пр. – и прочие. 
6. Общеупотребительные нарицательные имена существительные 

пишут строчными буквами слитно. Например: вуз – высшее учебное 
заведение 

7. Названия ученой степени, должности указываются перед фамилией. 
Например: 

акад. – академик 
доц. – доцент 
проф. – профессор 
д.э.н. – доктор экономических наук 
к.э.н. – кандидат экономических наук 
8. Ссылки на иллюстрации, таблицы, части текста можно сокращать.  
Например: 
рис. – рисунок 
табл. – таблица 
разд. – раздел 
гл. – глава 
см. – смотри 
ср. – сравни 
п. – пункт 
пп. – пункты 
9. Однозначные количественные числительные, если при них нет 

единиц измерения, пишутся словами. Например: «пять лет», «в трех 
пунктах». 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами: «20 
лет», - за исключением числительных, которыми начинается абзац. 
Последние пишутся словами. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не 
имеют падежных окончаний, если сопровождаются существительными. 
Например: в 3 пунктах (неправильно – «в 3-х пунктах»).  
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Падежные окончания при записи арабскими цифрами могут иметь 
порядковые числительные (например: 1960-е гг., в 7-й главе). 

 
5.5. Ссылки 

При написании работы следует давать ссылки на использованную 
литературу. 

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список 
использованной литературы, после упоминания о нем (после цитаты из 
него) в квадратных или круглых скобках проставляют номер, под 
которым оно значится в списке использованной литературы, затем номер 
тома (для многотомных изданий) и страницу, с которой цитируется 
излагаемый материал. Например: [13, с.105], (17, Т.2, с.20). 

Если дается ссылка на несколько источников, то их номера 
перечисляются через точку с запятой. Например: [7, с.16; 21, с.207; 30, 
Т.2, с.307]. Знак “№” не ставится. 

 
5.6. Оформление таблиц и рисунков 

 
1. Цифровой материал оформляется в виде таблиц. После текста 

оставляется пробел в одну строку. Ниже, справа, пишется слово 
“Таблица”, ее порядковый номер арабской цифрой (без знака №). Ниже, 
симметрично таблице, пишется заголовок таблицы, перенос слов в 
заголовке не допускается. 

Если таблица не входит на страницу, где она упоминается, то автор 
может разместить ее на следующей странице, сделав соответствующую 
ссылку. Например: см. табл. на с. 6. 

Если таблица по формату не входит на одну страницу, ее переносят на 
следующую страницу: на новой странице справа вверху пишут: 
“Окончание таблицы”. Ниже вычерчивается “шапка” из номеров столбцов 
таблицы, а далее оформляется продолжение  

2. Все иллюстрации (графики, диаграммы, схемы) именуют 
рисунками. Они располагаются после текста, в котором упоминаются. 

Поясняющие данные (при необходимости) помещают ниже 
иллюстративного материала. Далее пишется слово “Рис.”, номер рисунка 
арабскими цифрами (без знака №) и заголовок иллюстрации. 

Нумерация таблиц и рисунков в тексте BAP может быть сквозная (но 
отдельная – для таблиц, и для рисунков), или – в пределах разделов (глав). 
Например: Для 1 главы – Таблица 1.1, Таблица 1.2 и т.д. 

На все таблицы, рисунки, приложения в тексте должны быть ссылки. 
Пример оформления таблицы и рисунка приведен в Приложении 4. 

 
5.7. Оформление титульного листа 

 
Титульный (первый) лист работы выполняется на листе бумаги 

формата А4. 
Вверху (первой строчкой) указывается, в ведении какого 

Министерства, Агентства находится вуз (в нашем случае – Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 
образованию). Затем следует наименование вуза; ниже – название 
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подразделения, осуществляющего подготовку управленческих кадров; 
следующая строка – название программы и специализации. 

Далее справа оформляется штамп допуска к защите. Допуск 
осуществляет администратор или научный руководитель программы. 

В середине листа печатается прописными буквами “ВЫПУСКНАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА”, далее указывается тема (без слова 
“тема”). 

Под названием темы указываются научный руководитель и 
исполнитель выпускной работы, они расписываются на титульном листе и 
проставляют даты (исполнитель – сдачи работы; а руководитель – 
проверки работы). 

Формат титульного листа приведен в Приложении 5. 
 
6. ПОДГОТОВКА К ПРЕДЗАЩИТЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Предзащита выпускной аттестационной работы – это “генеральная 

репетиция” защиты, которая проводится не менее, чем за две недели до 
защиты работы. 

Предзащита работы (так же, как и защита) проводится публично. 
Слушателю дается возможность выступить и изложить цель, задачи, 
основные положения и выводы работы. Продолжительность выступления 
– 5-7 минут. После выступления слушатель отвечает на вопросы 
преподавателей и слушателей, присутствующих на предзащите. 

Проведение предзащиты помогает слушателю выработать стиль 
поведения на защите, “отшлифовать” окончательный вариант доклада, 
проработать более глубоко ответы на возможные вопросы, доработать 
(при необходимости) те или иные аспекты работы. 

На защиту представляется окончательный вариант выпускной работы 
с отзывом научного руководителя и рецензией внешнего оппонента. 

Защита выпускной аттестационной работы проводится в присутствии 
государственной комиссии (не менее 4-5 человек), которая утверждается 
приказом ректора.  

Традиционный порядок защиты предполагает следующую 
последовательность: 
 Председатель комиссии предоставляет слово докладчику. 
 Докладчик (с использованием иллюстративного материала (слайды, 
мультимедиасопровождение)) докладывает о результатах исследования. 
 После доклада члены комиссии и все присутствующие могут задавать 
докладчику вопросы по теме работы. Не следует забывать, что защита 
выпускной аттестационной работы – это самопрезентация, и готовиться к 
ней необходимо с учетом правил и форм презентации. 
 После ответов на вопросы зачитывается рецензия, и Председатель 
предоставляет слово слушателю для ответа на замечания рецензента 
(ответы готовятся слушателем заранее). 
 Затем выступает научный руководитель выпускной работы. Если он не 
присутствует на защите, секретарь зачитывает его отзыв на работу. 
 После выступления научного руководителя Председатель дает 
возможность слушателю взять заключительное слово. 
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7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Рецензирование выпускной аттестационной работы является 
составным элементом аттестации слушателя при принятии решения о 
выдаче ему диплома о профессиональной переподготовке. 

Рецензия готовиться внешним оппонентом (не принимавшим участие в 
программе). Им может быть руководитель предприятия, на базе которого 
проводилось исследование; преподаватель вуза; специалист-практик по 
теме выпускной работы; представитель госаппарата; работник НИИ, АН и 
т.д. 

В рецензии должны найти отражение следующие аспекты: 
 насколько актуальна тема; 
 выделены ли слушателем цели и задач, предмет и объект 
исследования; 
 имеет ли место ссылка на теоретико-методологическую и 
фактологичекую базу исследования; 
 насколько содержание работы соответствует теме, раскрыта ли она, 
достигнута ли цель исследования; 
 умеет ли  автор анализировать дискуссионные вопросы, обобщать 
теоретический и практический материал, использовать нормативную базу; 
 в чем заключается практическая значимость выпускной работы, 
содержит ли она практические рекомендации и каковы возможности их 
реализации; 
 какие важные аспекты проблемы не затронуты автором, рекомендации 
рецензента по улучшению работы (если таковые имеются); 
 соответствует ли оформление работы ГОСТам. 

Рецензия может быть написана от руки или набрана на компьютере. 
Общий объем рецензии не ограничивается, но, как правило, составляет 1-
2 страницы. Рецензия заканчивается оценкой работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно); подпись рецензента 
заверяется печатью организации, в которой он работает. 

Формат рецензии по теме “Стратегическое управление организацией 
на стадии роста” приведен в Приложении 6. 
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Приложение 1, стр.1. 
 

Примерный перечень тем выпускных работ, рекомендуемых 
Институтом дополнительного профессионального образования 

СыктГУ 
 

Специализация «Менеджмент» 
 

1. Разработка стратегии развития организации. 
2. Учет региональной составляющей при выборе стратегии развития 

организации. 
3. Портфельный анализ в системе стратегического планирования 

предприятия. 
4. Стратегические аспекты антикризисного управления. 
5. Анализ и проектирование структуры управления фирмой. 
6. Проектирование бизнес-процессов в организации. 
7. Реструктуризация системы управления компанией. 
8. Пути и средства повышения эффективности управления 

компанией. 
9. Совершенствование технологий управления организацией (на 

примере конкретной компании).  
10. Совершенствование системы контроля в организации. 
11. Управление социальными процессами в организации. 
12. Проектирование диверсификации деятельности фирмы. 
13. Проектирование системы управления качеством продукта 

организации. 
14. Анализ и проектирование коммуникаций в организации. 
15. Компьютерные технологии в разработке управленческих решений. 
16. Анализ и регулирование запасов материальных и финансовых 

ресурсов организации. 
17. Формирование организационной культуры компании. 
18. Оценка и анализ организационной культуры фирмы. 
19. Совершенствование информационного обеспечения управления 

организацией. 
20. Формирование адаптационного механизма предприятия в условиях 

нестабильной среды функционирования. 
21. Конкурентоспособность организации и пути её роста. 
22. Эффективный менеджмент как фактор снижения издержек 

производственной фирмы. 
23. Управление производством крупной компании: принципы, 

структура, пути совершенствования. 
24. Оптимизация товаропотоков и организация складского хозяйства в 

организации. 
25. Эффективность управленческой деятельности руководителя и её 

критерии. 
26. Развитие малого бизнеса в условиях нестабильной внешней среды. 
27. Организация и развитие малого предприятия. 
28. Анализ и проектирование системы управления персоналом в 

организации. 
Приложение 1, стр.2. 
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29. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности 

персонала. 
30. Разработка системы ротации персонала на предприятии. 
31. Анализ и повышение квалификации персонала организации.  
32. Анализ и развитие системы оплаты труда в организации. 
33. Анализ и проектирование системы аттестации персонала. 
34. Регулирование социально-психологических факторов обеспечения 

эффективности деятельности компании.  
35. Управление конфликтами в организации.  
36. Управление изменениями в организации. 
37. Управление оборотным капиталом и ликвидностью компании. 
38. Лизинг в системе управления капиталом организации. 
39. Управление финансовыми ресурсами компании. 
40. Формирование структуры капитала организации. 
41. Анализ внешнеэкономической деятельности компании. 
42. Развитие инновационного потенциала организации. 
43. Бизнес-план инвестиционного (инновационного) проекта 

__________.  
 

Специализация «Маркетинг» 
 

1. Роль отраслевого анализа в разработке маркетинговой стратегии 
организации. 

2. Формирование стратегии и организации маркетинговой 
деятельности торговой компании. 

3. Роль позиционирования и формирования эффективного комплекса 
маркетинга в повышении конкурентоспособности предприятия. 

4. Интернет как инструмент маркетинга. 
5. Анализ внешней среды и разработка конкурентной стратегии 

организации. 
6. Разработка эффективного комплекса маркетинга продукции (услуг) 

предприятия. 
7. Анализ внешней среды и разработка стратегии развития компании. 
8. Конкурентоспособность товара: понятие и методы оценки. 
9. Анализ поведения потребителей на рынке товаров (услуг). 
10. Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций на 

предприятии. 
11. Стратегия интернационализации предприятия. 
12. Роль брэндинга в обеспечении конкурентоспособности продукции. 
13. Анализ маркетингового канала распределения. 
14. Стратегия продвижения товара (услуг) компании на рынке.  
15. Разработка маркетинговой стратегии организации. 
16. Особенности маркетинговой деятельности на малых предприятиях. 
17. Использование инструментов маркетинга в управлении оптовыми 

(розничными) предприятиями. 
18. Отраслевой анализ: теория и практика проведения. 

 
Приложение 1, стр.3. 
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19. Роль стратегического подхода в организации рыночной 
деятельности компании. 

20. Совершенствование комплекса маркетинга товара (услуг). 
21. Роль ценообразования в формировании конкурентной 

маркетинговой стратегии организации. 
22. Организация эффективной работы каналов распределения 

продукции предприятия.  
23. Ценовая стратегия организации. 
24. Стратегия компании: классический и сетевой подходы. 
25. Анализ маркетинговой системы предприятия. 
26. Анализ влияния маркетинговой среды на деятельность фирмы. 
27. Разработка конкурентной стратегии организации. 

 
Специализация «Финансовый менеджмент» 

 
1. Разработка и внедрение системы финансового контроллинга в 

организации. 
2. Финансовая стратегия организации: разработка и возможности ее 

реализации. 
3. Инвестиционная политика организации, как документ для принятия 

инвестиционных решений. 
4. Внутренний аудит как форма повышения эффективности 

функционирования организации. 
5. Оптимизация источников финансирования операционной 

деятельности организации с сезонным характером работы. 
6. Выбор источников финансирования инвестиционного проекта. 
7. Бюджетирование как инструмент управления денежными потоками 

организации. 
8. Внедрение системы бюджетирования в организации и ее оценка. 
9. Оценка возможности автоматизации бюджетного процесса в 

организации. 
10. Управление затратами: проблемы и пути их решения (на примере 

__________). 
11. Управление денежными потоками как основа обеспечения 

платежеспособности организации. 
12. Факторинг – как инструмент управления дебиторской 

задолженностью в организации. 
13. Финансово-экономическое обоснование нового направления 

деятельности организации. 
14. Оперативное управление инвестиционным проектом. 
15. Направления повышения эффективности управленческого учета 

для принятия финансовых решений (на примере __________). 
16. Роль налогового планирования в реорганизации компании (на 

примере _____________). 
17. Исследование путей обеспечения инвестиционной 

привлекательности организации. 
18. Управление финансовой устойчивостью организации. 
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Приложение 2. 
Введение 

 
Коренные преобразования, вызванные переходом России к рынку, 

изменили экономический статус предприятий. Последние получили 
полную экономическую самостоятельность, которая резко увеличила их 
ответственность за последствия принимаемых решений. 

В рыночных условиях традиционный аппарат централизованного 
планирования оказался неприемлемым, изменились подходы и методы 
управления предприятиями. Рост конкуренции потребовал перехода к 
стратегическому управлению. Однако, на российских предприятиях в 
лучшем случае обозначены основные стратегические направления 
развития, и даже растущие фирмы не уделяют должного внимания 
стратегическому планированию и контролю. С аналогичной ситуацией 
столкнулось ООО «__________________»,  являющееся объектом данного 
исследования.  

Актуальность проблемы определила выбор темы аттестационной 
работы. 

Цель работы – выявление основных проблем осуществления 
стратегического управления ООО «_____» (которое является объектом 
исследования) на стадии роста и выработки рекомендаций по их 
решению. 

Для того, чтобы достичь указанной цели, необходимо решить 
следующие задачи: 
 раскрыть сущность понятия “организация”, содержание 

стратегического управления организацией и направления 
стратегического роста; 

 проанализировать динамику основных показателей развития ООО 
«__________» за последние 5 лет и выявить проблемы стратегического 
управления организацией;  

 предложить пути решения проблем с оценкой их результативности. 
Предметом нашего исследования является стратегическое управление 

организацией.  
В основе исследования поставленной проблемы лежит системный 

подход, позволяющий рассмотреть предприятие в единстве его составных 
частей, неразрывно связанных с внешней средой. При подготовке работы 
были использованы SWOT-анализ, логическое моделирование, 
графический метод, статистические методы исследования. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность российских 
предприятий в сфере _________; научная литература, освещающая 
вопросы стратегического управления организацией; научно-практические 
статьи из журналов “Менеджмент в России и за рубежом”, “Проблемы 
теории и практики управления”, “Российский экономический журнал”, 
“Эксперт”; материалы Росстата, тематические сайты Интернет, 
отчетность ООО   “_________________”. 
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 Заключение 
 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Организация – это систематизированное, сознательное 

объединение людей, преследующих достижение определенных целей на 
основе принципов разделения труда, обязанностей и иерархической 
структуры, 

2. Основными типами организаций являются: традиционная 
(построенная  по линейно-функциональному принципу), дивизиональная 
и матричная. 

3. Переход России к рыночным отношениям поставил организации в 
новые, непривычные для них условия (изменилась роль организаций в 
принятии решений, усилилась нестабильность среды их 
функционирования). В этой связи для каждой организации важно 
определиться, в каком направлении развиваться. Для этого руководство 
должно владеть инструментами стратегического управления. 

4. Стратегическое управление – это такое управление организацией, 
которое опирается на человеческий потенциал как ее основу, ориентирует 
производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет 
гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, 
адекватные воздействию окружающей среды и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ и сохранять их в долгосрочной перспективе. 

5. Стратегия – долгосрочное, качественно определенное направление 
развития организации, приводящее ее к реализации целей. Чтобы выбрать 
и реализовать стратегию, необходимо определить миссию и цели 
организации, проанализировать её среду. 

6. Стратегические направления развития организации можно свести к 
трём базовым: рост, стабилизация, сокращение. Для ряда успешных 
российских предприятий стала возможной в последнее время реализация 
стратегий роста (расти вместе с рынком, расширить рынок за счет 
развития продукта или самого рынка). 

7. Стратегическое управление организацией на стадии её роста было 
рассмотрено нами на примере ООО “_____________”.  

ООО “_______________” создано в __________ г., и основными 
сферами его деятельности являются:…   

В _______ гг. на предприятии происходило сворачивание объемов 
производства, вызванное как резкими изменениями макроокружения 
(дефолт и резкое падение курса рубля в 1998 г.), так и ошибками в 
принятии управленческих решений (погоня за дешевыми 
комплектующими в ущерб качеству, дублирование функций и др.) 

Руководство фирмы было вынуждено ввести изменения в 
оргструктуру (в штат введена должность маркетолога), заняться 
формированием элементов стратегического управления (на предприятии 
начал осуществляться анализ среды, сформулированы основные 
стратегические направления развития). 
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Приложение 3, стр.2 
 
Всё это позволило повысить качество услуг, снизить число 

рекламаций, выбрать в качестве стратегии роста расширение границ 
рынка за счет территориальной экспансии (создание регионального 
подразделения в г. _________). 

В результате объём продаж к 200__ г. возрос на __%, увеличилась 
рентабельность продукции (на __%), рентабельность продаж (на __%), 
увеличена зарплата сотрудников (на ___%). 

Для дальнейшей реализации выбранной стратегии в настоящее время 
есть практически все условия:  

 стабильность экономической и политической ситуации,  
 рост отраслевого рынка,  
 высокая степень конкурентоспособности фирмы на региональном 

рынке,  
 положительная динамика капиталовложений фирмы.  
Вместе с тем для успешной реализации стратегии необходимо: 
 сформировать процессно-ориентированную оргструктуру 

управления, в которой все функциональные подразделения должны 
работать на два основных процесса: _____________; 

 для повышения  квалификации персонала, занятого рыночными 
исследованиями; рассмотреть  возможность их обучения в 
программе профессиональной переподготовки по специальности 
«Маркетинг»; 

 сформировать эффективный механизм контроля реализации 
стратегии, прежде всего, выработать конкретные показатели и 
стандарты для осуществления контроля; 

 проработать пути активизации собственных технических 
разработок по ключевым сферам деятельности: 
______________________ . 
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Приложение 4. 
Оформление таблиц и рисунков 

 
Таблица 1. 

Иностранные инвестиции в экономику Республики Коми  
по основным странам-инвесторам (в млн. долларов США) 

Накоплено на 
конец 

2000 г.: 
В том числе: 

 
 

Страны 

Всего 
 

В % к 
итогу Прямые 

Порт-
фель- 
ные 

Про- 
чие 

 
Справоч-

но: 
посту- 
пило 

в 2000 г. 
Всего: 

Страны Европы: 
Австрия 
Великобритания 
Германия 
Люксембург 
Финляндия 
Франция 
Швейцария 
Страны Азии 
(Кипр) 
Страны Америки: 
Багамские острова 
Белиз 
Канада 
США 

489,9 
280,4 
10,5 
100,5 
0,5 
95,1 
10,7 
11,0 
46,9 
60,7 
148,6 

 
0,2 
0,3 
0,3 

147,8 

100 
57,2 
2,1 
20,5 
0,1 
19,4 
2,2 
2,2 
9,6 
12,4 
30,4 

 
- 

0,1 
0,1 
30,2 

310,2 
137,4 
10,0 
64,5 
0,5 
1,2 
10,7 
9,2 
36,1 
30,9 
141,8 

 
0,2 
- 

0,3 
141,3 

0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

179,2 
142,5 

- 
36,0 

- 
93,9 

- 
1,8 
10,8 
29,8 
6,8 

 
- 

0,3 
- 

6,5 

54,0 
1,3 
- 
- 
- 
- 

1,2 
0,1 
- 

52,7 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Составляющие стратегического управления организацией 

Стратегическое планирование 

Анализ 
среды 

Определение 
миссии и целей 

Разработка сце-
нариев развития 

Выбор (разра-
ботка) стратегии 

Осуществление стратегии 

Оценка и контроль 
осуществления стратегии 
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 Приложение 5. 
 

Титульный лист выпускной аттестационной работы 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ГОУ ВПО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт дополнительного профессионального образования 
Федеральная программа подготовки управленческих кадров 

Направление   «Менеджмент» 
Специализация  «Стратегический менеджмент» 

 
 

Допустить к защите: 
Научный руководитель программы 

К.э.н., доцент кафедры менеджмента СыктГУ 
__________________   Зимина И.В. 

   
“____”___________________  2011 г. 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

(ТЕМА) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Сыктывкар, 2011 

Научный руководитель: 
(уч. степень, должность) 

 
___________________ 

 
(Фамилия И.О.) 

 (подпись)  
 «___»_________200__г.  
Исполнитель:   
Слушатель программы ___________________ (Фамилия И.О.) 
 (подпись)  
 «___»_________200__г.  
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Приложение 6 
 Рецензия на выпускную аттестационную работу 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ГОУ ВПО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт дополнительного профессионального образования 

Федеральная программа подготовки управленческих кадров 
Направление   «Менеджмент» 

Специализация  «Стратегический менеджмент» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную аттестационную работу слушателя программы  

____________________________________________________________ 
(полные фамилия, имя, отчество) 

по теме: “Стратегическое управление организацией на стадии роста” 
 
В новых экономических условиях, когда предприятия получили полную 

экономическую самостоятельность, на повестку дня встают вопросы рыночного 
планирования и стратегического управления предприятием. В связи с этим не 
вызывают сомнения актуальность темы, а так же цель и задачи исследования, 
сформулированные автором во введении. 

В первой главе (фамилия, имя, отчество автора ВАР) демонстрирует хорошие 
навыки обобщения теоретического материала, анализирует понятие и типы 
организаций, излагает методологические вопросы стратегического управления 
организацией, рассматривает стратегические направления развития российских 
предприятий. 

Свои теоретические рассуждения и выводы автор прилагает к конкретной 
ситуации. Во 2 и 3 главах (фамилия, имя, отчество) дает общую характеристику 
исследуемого предприятия, на основе анализа среды функционирования и 
деятельности  ООО “_________” за ______ гг. автор выделяет стратегию развития 
предприятия и предлагает комплекс мер для дальнейшей успешной реализации 
стратегии расширения границ рынка. 

Содержание работы раскрывается в соответствии с планом, иллюстрировано 
графическими и табличными материалами. 

Среди недостатков работы следует назвать: 
1. Недостаточный объём фактологического материала, иллюстрирующего 

выводы автора по динамике показателей деятельности ООО за _______ г. 
2. Недостаточно четкое выделение показателей качественного и 

количественного роста организации. 
3. Опечатки на стр. ____.  
В целом работа выполнена на высоком уровне, представляет собой логически 

завершенное самостоятельное исследование. Выводы о мерах реализации 
стратегии роста ООО “__________” имеют большую практическую значимость. 

Оформление работы соответствует ГОСТам. Автор заслуживает оценки 
“отлично”. 
 

Рецензент: 
___________  _______________ 
(должность, место работы)   _____________(подпись)___________(Фамилия, И.О.)  
М.П.                                                                                        “__”____________ 200__г. 
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